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Сведения 

о педагогических работниках 
   Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организация «Учебный центр профессиональных  

квалификаций на транспорте»,  

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному рас-

писанию 

Наименование учебных 

предметов (дисциплин) в 

соответствии с учебным 

планом 

 

Какое образовательное 

учреждение профессио-

нального образования 

окончил, специаль-

ность по диплому 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Стаж 

педагогической 

работы 

Данные о повышении 

квалификации 

всего в т.ч. по 

учебным 

предме-

там  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Королькова 

Наталья 

Евгеньевна, 

Штатный 

преподаватель 

Организация и технология 

отрасли 

Транспортная система России 

МДК01.01.Технология 

перевозочного процесса на 

автотранспорте 

МДК02.02.Организация 

пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров на 

автотранспорте 

Транспортно-экспедиционная 

деятельность на 

автотранспорте 

Логистика 

МДК03.03.Перевозка грузов 

на особых условиях 

ПМ04.Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Московский 

автодорожный институт 

Экономика и 

организация 

автомобильного 

транспорта 

первая 22 15 Международный институт 

развития «ЭкоПро», 31.12.12. -

03.03.13 

 

ФГБУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

технический университет 

им.Р.Е.Алексеева» 

07.11.11.- 18..11.11. 

 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет» 

по теме «Школа 

педагогического мастерства» 

В объеме 72 часа 

20.11.07. по 14.12.07. 

 

2. Елисеева Галина 

Логиновна 

заместитель 

Математика 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Даугавпилсский 

педагогический институт 

 

первая 

 

36 

 

36 

 

ГОУ СПО «Воркутинский 

педагогический колледж» 

13.12.10.-17.12.10. 
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директора по 

УПР, 

штатный 

преподаватель 

Электротехника и электроника 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Управление персоналом 

 

Математика и физика  

Московский университет 

государственного 

управления 

В объеме 72 часа 

01.04.09. по 30.04.09. 

3. Бутенко Игорь 

Николаевич 

директор, 

штатный 

преподаватель 

Теория автомобилей и 

двигателей 

Техническое обслуживание 

автомобилей 

Материаловедение 

Техническая механика 

Вологодский 

политехнический 

институт 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

 

первая 

 

9 

 

9 

 

ФГБУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

технический университет 

им.Р.Е.Алексеева» 

07.11.11.- 18..11.11. 

 

ГОУ СПО «Воркутинский 

педагогический колледж» 

13.12.10.-17.12.10 

 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет» 

по теме «Школа 

педагогического мастерства» 

В объеме 72 часа 

20.11.07. по 14.12.07. 

 

4. Иващенко 

Сергей 

Иванович 

 

штатный 

преподаватель 

Устройство автомобилей  

Правила безопасности 

дорожного движения 

Технические средства 

автотранспорта 

Электрооборудование 

автомобилей 

Ремонт автомобилей 

Электрооборудование 

автомобилей 

Инженерная графика 

Техническая механика 

ГОУ ВПО «Вологодский 

государственный 

технический 

университет» 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

вторая 8 8 

 

 

Международный институт 

развития «ЭкоПро», 31.12.12. -

03.03.13 

 

Управление 

государственного 

автодорожного надзора по 

Республике Коми 

12.12.11. – 23.12.11. 
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ПМ.03.Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

5. Осипова 

Надежда 

Леонтьевна, 

 

 штатный 

преподаватель 

Экономика организации 

Основы экономики 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Налоги и налогообложение 

История 

Бизнес-планирование 

Экономика автомобильных 

перевозок 

 

 

Сыктывкарский 

государственный 

университет 

Планирование 

промышленности 

высшая 19 19 

 

ООО «АвтоЛенд» 

8.11.11. – 29.11.11. 

 

Московский университет 

государственного 

управления 

В объеме 72 часа 

01.04.09. по 30.04.09. 

6. Осадчая Русана. 

Александровна, 

 

штатный 

преподаватель 

Основы философии 

Менеджмент 

Охрана труда 

Маркетинг 

 

г. Сыктывкар ГОУ ВПО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет», экономист 

по спец. «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

вторая 5 5 

 

Московский университет 

государственного 

управления 

В объеме 72 часа 

01.04.09. по 30.04.09. 

7. Сидорова Лемма 

Викторовна 

 

Преподаватель-

совместитель 

Автоправо 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

г. Москва 

Международный 

независимый эколого-

политологический 

университет, бакалавр 

юриспруденции 

 

первая 

 

14 

 

14 

 

 

 

 

Воркутинский горно-

экономический колледж,  

преподаватель 

8. Калиникова 

Ирина 

Васильевна, 

 

 преподаватель-

совместитель 

Английский язык 

Немецкий язык 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков 

Английский язык 

 

первая 32 32  

9. Синякова 

Екатерина 

Николаевна 

 

Основы бухгалтерского учета 

ПМ.01.Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

Вологодский 

государственный 

технический 

университет 

вторая 10 10  
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Главный 

бухгалтер, 

штатный 

преподаватель 

имущества организаций  

ПМ.02.Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств 

организации 

ПМ. 03.Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

ПМ.04.Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности 

ПМ.05.Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Аудит 

Статистика 

Экономика и управление 

на предприятиях 

машиностроения 

 

 

«___»________________200__г. 

 
Директор  АНПОО «УЦПК на транспорте»                                                                   ________________________         И.Н.Бутенко 

                                                                            подпись                                 Ф.И.О. 

 

 

М.П. 


